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Во взаимоотношениях СМК с аудиторией наме-
тился парадокс: с одной стороны, манипулятивное 
влияние СМК (в понимании СМИ + социальные 
сети) – общепризнанный факт, с другой – потреби-
тель постепенно перестает верить медиа, то есть, по 
сути, начинает выходить из-под их влияния, остава-
ясь при этом пользователем медиаконтента. Одна 
из причин – углубление конвергенции и постоянные 
трансформации глобального медиатекста, влекущие 
за собой изменения в сферах технологий, професси-
ональных навыков, языка, культуры в целом и этики. 
В этой ситуации новую актуальность получает тра-
диционный вопрос о целях, задачах, ценностях и от-
ветственности журналиста. 

ВЫЗОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ  
КОНВЕРГЕНТНЫХ СМИ

Последнее десятилетие – время стремительного 
перерождения журналистики, интеграции этой не-
когда элитной профессии в единый гигантский ме-
диаорганизм, сформированный процессом конвер-
генции. 

Гибридность сегодня, вероятно, можно назвать 
одной из ключевых характеристик медиатекста – 
продукта конвергентных СМИ, основывающихся на 
веб-коммуникации. Проявления глобальной гибри-
дизации легко различимы: 

– каналы передачи информации превратились 
в мультимедийные площадки; 

– типы творчества сливаются: медиатекст со-
держит журналистский, литературный, рекламный, 
PR-текст, произведения изобразительного искус-
ства, видео– и аудиофайлы, фото, анимацию, графи-

ку; популярен кросс-платформенный сторителлинг 
(трансмедийное повествование); 

– разные типы текста, попадая в медиасферу, 
приобретают общие черты и подчиняются сходным 
требованиям;

– жанры ощутимо трансформируются в услови-
ях конвергентных СМИ; 

– контент представлен информационно-анали-
тической и развлекательной составляющими с яв-
ным преобладанием последней; способ подачи ин-
формационного содержания в эмоциональной 
форме получил определение «инфотэйнмент» 
(information + entertainment);

– автор стал гибридным, или «коллективным», 
за счет синтеза функций профессионала, работаю-
щего в СМИ, и простого читателя, генерирующего 
свой контент.

Глобальная гибридизация в медиа ведет 
к тому, что принципы функционирования совре-
менной медиасреды уже далеки от классических 
установок «чистой» журналистики: беспристраст-
ного всестороннего информирования, отсутствия 
личной заинтересованности, разделения факта 
и мнения. Если традиционные СМИ выполняли 
почти одностороннюю коммуникацию (читатель 
мог написать в редакцию), то определениями для 
взаимоотношений конвергентных медиа с ауди-
торией, вероятно, могут быть «сервис» и «игра». 
«Читатель» стал «потребителем» и сам выбирает 
между продуктом десятков СМИ, участвуя в созда-
нии контента как часть «коллективного автора». 
А в т о р  п р е д с т а в л е н  ж у р н а л и с т а м и ,  P R -
специалистами, профессиональными блогерами 
(т.н. непрофессиональными журналистами), про-
стыми потребителями. 

Miloslavskaya Z. A. 

THE JOB OF THE JOURNALIST IN THE CONDI-
TIONS OF THE HYBRIDIZATION OF MEDIA 
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Результатом глобальной гибридизации стано-
вятся как позитивные изменения – рост оператив-
ности и детальности информирования, разнообра-
зие контента, полярность точек зрения – так и не-
гативные. Остановимся на трех группах негативных 
проявлений. 

СНИЖЕНИЕ ДОВЕРИЯ К СМИ 
Неискушенный пользователь СМК часто теряет-

ся в шквальном потоке круглосуточно прибываю-
щего контента: он не всегда может отличить инфор-
мацию от фейка или проплаченного материала, ка-
чественный сайт от «поделки» в формате self-made 
media, не всегда понимает, кто именно автор того 
или иного текста. Набирающие силу соцсети плано-
мерно берут верх над СМИ, становясь не только 
«первыми», к чему традиционно стремилось любое 
медиа, но формируя повестку и тренды. С низового 
уровня соцсетей начинается раскрутка коммерче-
ских проектов, стремящихся попасть в «большие» 
СМИ, новых медийных персон, часть которых впол-
не может оказаться виртуальными конструкциями. 
Читатель фактически живет в «перевернутом» мире, 
где фейк часто имеет преимущество перед фактом. 
Но оказывается, что и в такой медиасреде обойтись 
без журналиста невозможно: его главным конку-
рентным преимуществом по-прежнему остается 
навык работы с текстом – умение «рассказывать 
истории» [1], к чему прочие участники «коллектив-
ного авторства», как правило, неспособны. 

РОСТ ДОЛИ РЕКЛАМНОГО И PR-КОНТЕНТА
Гибридизация трех видов текстового творче-

ства – журналистики, PR и рекламы – ослабляет 
позиции журналистики. Исследования говорят 
о скачкообразном росте роли рекламы, которая 

становится «едва ли не самым главным смыслообра-
зующим феноменом» [2, с. 159], формируя мысль 
о приоритете потребления и соответствующие цен-
ности. PR же (в современном понимании «паблиси-
ти», а не в классическом «организация обществен-
ного диалога») создает PR-креатуры, обслуживае-
мые такой условно выделяемой категорией медиа-
профессионалов, как «PR-журналисты» [3, с. 170]. 
PR-журналисты занимаются как отработкой «за-
казных» тем, так и PR-продвижением персон и ком-
паний, используя при этом журналистские средства: 
жанры, способы сбора информации. От классических 
журналистов их отличает работа в интересах клиен-
та, от PR-специалистов – владение журналистскими 
приемами. 

Созданные PR-журналистами «эксперты» – они 
могут быть и содержательными, и «пустыми» – успеш-
но конкурируют с реальными: редакционные базы 
СМИ полны данными и тех, и других (автор статьи 
опирается на свой опыт работы в классической и PR-
журналистике). Крайней формой PR-журналистики 
становится внедрение виртуальной конструкции. 
Автор данной статьи проверил гипотезу о том, что 
полная виртуализация персоны не лишает её цити-
руемости, с помощью эксперимента: в 8 российских 
и 1 европейское СМИ был выведен вымышленный 
«эксперт-урбанист»; результатом стал выход 19 ори-
гинальных публикаций в интернет-СМИ и печатных 
изданиях в период 28.02.14-09.04.14 [4].

ТРАВМИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
Упомянутые процессы формируют целый ряд 

опасностей для потребителя СМК. Сведем в таблицу 
результаты анализа, ставшего частью исследования, 
посвященного последствиям гибридизации медиа-
текста (табл. 1).

Т а б л и ц а  1 . 
Типология травмирующих факторов медиатекста

Травмирующий 
фактор Описание Пример

Интернет-аддикция

Проверка e-mail и аккаунтов без 
необходимости; веб-серфинг; 
зависимость от игрового контента; 
смещение общения в сеть. Следствие: 
психологическая зависимость, 
экономические потери. 

– по данным ФБК, потери экономики России от 
активности «зависимых» в соцсетях в рабочее время 
за 2012 г. составили 281,7-311,5 млрд руб. 

PR-аддикция 

Навязчивое стремление 
к самопрезентации в сети. Следствие: 
эмоциональные, психологические, 
психические проблемы.

– сербка Снежана Павлович попала 
в психиатрическую больницу: ее пост в Facebook не 
привлек внимания «друзей» («синдром Снежаны» 
[5]);
– пользователи публикуют десятки селфи 
в день («селфодемия»); крайняя степень такой 
зависимости – гибель при попытке сделать 
экстремальное селфи («селфицид» [6, с. 36-37, 39-
40]– 127 чел. за 2014-2016 гг. [7]).
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Сетевой негатив

Троллинг – конфликты, оскорбления, 
преследования пользователями друг 
друга с целью привлечь внимание 
к себе; т. н. «хейтинг» («hate» – 
«ненавидеть»).
Следствие: эмоциональные, 
психологические, психические, 
физические проблемы.

– издевательство над блогером-кулинаром 
Светланой: стихи, шаржи, песни; сама Светлана 
троллям уже была не нужна, превратившись в кумира 
со знаком «минус» [8].

Моббинг – психологическая травля/
агитация с целью довести до 
увольнения, самоубийства, смены 
вероисповедания и т. д. Следствие: 
психологические травмы, угроза 
здоровью и жизни. 

– дело студентки Варвары Карауловой, задержанной 
при попытке уехать в Сирию; 
– по данным детского омбудсмена А. Кузнецовой, 
с ноября 2015 г. по апрель 2016 г. покончили с собой 
130 подростков, состоявших в «группах смерти» 
в соцсетях [9].

Веб-преступления – онлайн– 
трансляции противоправных действий.

– дело «мажоров», устроивших гонки с полицией 
в мае 2016 г.;
– дело псковских школьников, транслировавших 
в Periscope стрельбу по полиции и самоубийство 
14.11.16.

Веб-«мародерство» – циничная 
реакция на драматичные события. 

– атаки на страницу министра экономического 
развития А.Улюкаева в «Википедии» в день его ареста 
15.11.2016; создание рекламы авиабилетов с его 
фото и слоганами: «Когда не успел купить билеты 
в Лондон», «Кто успел, тот не сел» [10].

Чрезмерная 
открытость 
информации 

Конфиденциальная и противоправная 
информация в открытом доступе. 
Следствие: похищение людей, 
имущества, угроза жизни.

– похищение сына главы «Лаборатории Касперского» 
Е. Касперского в 2011 г. с помощью информации из 
его аккаунта;
– торговля наркотиками через Интернет.

Распространение 
ложной/
необъективной 
информации 

Ошибки, подмена фактов, создание 
PR-сущностей. Следствие: создание 
«медиареальности», в т.ч. создание 
имиджа эксперта для некомпетентного 
человека.

 – выведение в ранг экспертов по инжинирингу 
главы компании «Халтек» А. Храмова, не 
обладавшего широкими знаниями в области [11] (из 
профессионального опыта автора статьи).

Внедрение 
виртуальных/ 
полувиртуальных 
конструкций

«Целевая» конструкция – внедрение 
в медиаполе вымышленного спикера. 
Следствие: создание ложных 
ориентиров.

– встраивание «эксперта-урбаниста» в печатные 
и сетевые СМИ [4].

Игра – выдвижение на политические 
посты животных, киноперсонажей.
Следствие: отвлечение внимания от 
реальных проблем общества.

– выдвижение в президенты Украины персонажа 
«Звездных войн» Дарта Вейдера и освещение этого 
в СМИ.

Важно отметить, что перечисленные факторы 
появляются, в основном, в пространстве слабо кон-
тролируемого веб-текста – одной из разновидностей 
медиатекста. В связи с веб-текстом и его влиянием 
на «коллективного автора», интересны результаты 
недавнего исследования отношения к агрессии раз-
ных категорий журналистов: выяснилось, что жур-
налисты, ведущие блоги, «в большей степени толе-
рантны к агрессии в СМИ и других сферах жизни, чем 
те, кто не активен в социальных сетях» [12, с. 504]. 
Авторы поясняют, что причина, как правило, скрыта 
в потребности максимально полно информировать 
общество. Подобные исследования ставят вопрос 
о границах свободы в медиа, ответ на который, ве-

роятно, в необходимости учитывать силу и механизм 
воздействия СМИ на психику.

Безусловно, спектр требований к журналисту 
в конвергентных СМИ, практически созидающих 
реальность, меняется: ему нужны новые компетен-
ции и транспрофессиональные навыки; в противном 
случае, он «выпадет» из профессии. Однако его от-
ветственность за формирование безопасной для 
пользователей медиатекста среды – вопрос столь же 
насущный [13], как и непрерывный профессиональ-
ный рост, несмотря на то, что в мире констатирует-
ся факт трансформации природы журналистики 
и журналистской этики вследствие «медиареволю-
ции» [14], а также тот факт, что технологии в раз-
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витии опережают само творчество [15, с. 138]. Веро-
ятно, ощутимый вклад в дело формирования ответ-
ственности способна внести медиаэкология – дис-
циплина, возникшая как ответ на вопросы охраны 
потребителя и труда журналиста и уже преподавае-
мая в России [16].

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
Можно предположить, что первым шагом на 

пути к безопасной медиасреде должен стать вопрос, 
который задаст себе каждый представитель «кол-
лективного авторства» и, в первую очередь, журна-
лист: «Хотим ли мы иметь средства массовой инфор-
мации (хотя бы как сегмент современного глобаль-
ного медиатекста)?». Если да, то меры, которые 
можно предпринимать самостоятельно, очевидны 
(табл. 2). 

Т а б л и ц а  2 . 
Способы противодействия травмирующим факторам

Травмирующий фактор Противодействие

Интернет-аддикция Поднятие темы в СМИ
– написание предупреждающих материалов о рисках зависимости;
– публикация бесед с психологами;
– освещение в СМИ техник освобождения от зависимости.

PR-аддикция 

Создание сетевого 
негатива 

Технические средства
Использование настроек приватности для аккаунтов и сообществ, модерации 
комментариев, правил поведения и санкций для нарушителей.

Психологические средства
1) Вычисление «тролля» по признакам:
– диалог по форме, монолог по сути («тролль» принципиально не слышит собеседника);
– провокационность; авторитарность; агрессия; часто анонимность;
– придирки к словам и формулировкам «жертвы»;
– в тексте: исполнение от примитивного до изысканного, частое несоблюдение правил 
русского языка.
2) Отказ от общения с «троллем», уличение его в троллинге; аргументы, вежливость, 
отсутствие эмоций.
3) Обращение к психологу для поддержки жертвы при выявлении факта моббинга.

Чрезмерная открытость 
информации 

Написание предупреждающих материалов о растущих опасностях медиатекста.

Распространение 
ложной/
необъективной 
информации 

Фактчекинг 
– поиск первоисточника/подтверждение информации из нескольких независимых 
источников;
– проверка источника: поиск следов деятельности человека или организации, контакт с его 
коллегами и родственниками;
– запрос мнения противоположной стороны;
– проверка заголовка и текста на оригинальность через поисковики и агрегаторы, фото – 
через сервисы Google images или TinEye;
– проверка на небрежность: сверка имён, профессий, званий упомянутых людей, дат, 
названий.

Анализ на беспристрастность
1) Классический PR-материал часто содержит следующие недостатки:
– ангажированность; избыточность оценочных суждений;
– отсутствие актуальности, композиции и драматургии;
– слабая фактура; 
– стилистические ошибки; обилие штампов; скудный слог.
2) Признаки PR-журналистских материалов от лица субъекта PR:
– явное продвижение персоны/ идеи, навязчивое описание опыта субъекта [17];
– часто отсутствие конфликта в интервью;
– часто отсутствие единой тематической линии у «эксперта»;
– стилистические расхождения между печатным и аудио-визуальным медиатекстом (часто 
женский стиль печатных материалов от лица мужчины-субъекта [11], реже – наоборот);
– фокус на роли субъекта в общественной жизни.
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Работа журналиста в условиях гибридизации медиатекста

Внедрение виртуальных/ 
полувиртуальных 
конструкций

Проверка новых медиаперсон
– поиск следов деятельности: упоминания в СМИ о персоне, ее работах или продукте, 
наличие и подлинность аккаунтов в соцсетях; 
– поиск коллег и родственников.

Таким образом, задача, вероятно, делится на две 
составляющие: выявление угрозы и реакция на нее, 
выраженная, по сути, в реализации журналистом 
своей исконной функции – привлекать внимание 
к проблемам общества для их решения через работу 
с медиатекстом. 

Современное медиаполе задает принципиально 
новые стандарты: многофункциональность, про-
явления транспрофессионализма, умение работать 
на разных технологических базах и на стыке разных 
специализаций. Процесс гибридизации медиатекста 
все дальше уводит от ориентиров традиционной 
журналистики, однако проблема ответственности 
журналиста за производимый контент и безопас-
ность медиаполя остается актуальной. Выход видит-
ся, в частности, в приобретении навыков выявления 
травмирующих факторов медиатекста и сознатель-
ном противодействии им, хотя вопрос мотивации, 
к сожалению, остается открытым, так как развитие 
технологий и экономическая ситуация стимулируют 
журналиста к обратному.
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З. А. Милославская

Общественное.
Частное. Разное
Торговля не проТиворечиТ идеологии публичных просТрансТв
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Последний раз я оказался в Иркутске около 
15 лет назад, когда его городская среда была 
еще очень «советской» и достаточно запущен-
ной. Потрясающая природа, уникальность 
всего региона, продиктованная близостью 

Байкала, вступала в невероятное противоречие с тем, 
что я видел на улицах города. А между тем Иркутск дей-
ствительно неподражаем — старинный сибирский город, 
процветавший за счет активного купеческого сословия 
и периодически забрасываемых ссыльных, приносивших 
новые идеи. Насколько я могу судить по общению со зна-
комыми иркутянами, городское сообщество и сегодня 
очень живое, что начало сказываться на городской среде. 

О 130-м квартале не высказался, наверное, только лени-
вый, но я должен затронуть эту тему. Проект этот, на мой 
взгляд, крайне важен — и не только как градостроитель-
ное решение, но и как новая схема сотрудничества города 
с частным бизнесом. С одной стороны, это однозначный 
успех, с другой — повод насторожиться: в России многие 
благие начинания часто оборачиваются грубым коммер-
ческим «освоением» публичного пространства. К тому же, 
«массовизация» уникальных идей ведет к потере качества, 
а значит, воодушевившись удачной перефункционали-
зацией одного квартала, очень важно удержаться на за-
данном уровне профессионализма и не начать бездумно 
штамповать бревенчатых «близнецов» под ретейл. Я уже 
не говорю о том, что безликие мегамоллы противопоказаны 
любому городу.

Понятно, что города живут во многом за счет торгов-
ли, и пренебрегать этим фактом для городского бюджета 
самоубийственно. Однако хороший архитектор всегда 
способен облечь современный вид деятельности в форму, 
которая предпочтительна для конкретного региона, города 
или даже улицы. Если необходимо компактно разместить 
торговлю, лучше пойти по пути небольших магазинчиков, 
стилизованных именно под окружающую застройку, какой 
бы она ни была. Самой по себе адаптации исторических 
зданий под современные нужды бояться не стоит: она не-
обходима, так как помогает «накормить» город, сохранив 
его лицо. 

Кроме того, сегодня в мире элементы застройки под ре-
тейл — точки притяжения в общественных местах. Вспомните 
центральные улицы в знаковых городах: Барселоне, Риме, 
Неаполе, Стокгольме, Лондоне, Ницце — вы везде увидите 
объединение исторических достопримечательностей с тор-
говлей и местами отдыха. Чередующиеся магазинчики, кафе, 
рестораны, небольшие галереи, кинотеатры формируют 
публичное пространство современного города. К тому же, 
если вы располагаете торговлю в центре, вы заставляете лю-
дей оставлять здесь деньги, а не разъезжаться по окраинам 
в поисках мегамоллов. 

Современная западная культура — это культура общества 
потребления, что не хорошо и не плохо, а просто очередной 
этап развития. Основной принцип, которым пользуются 
сегодня урбанисты Европы и США: у публичного простран-
ства должна быть ярко выраженная концепция, главная 
идея, подчиняющая себе все элементы целого. А целое 
складывается из совершенно разных видов деятельности, 
которые предлагаются человеку в общественном месте. 
У человека должна быть возможность самостоятельно 
выбирать, чем он будет заниматься: сидеть в кафе, хо-
дить по галерее, смотреть фильм или что-то покупать. 
Соответственно, чем шире выбор «дел», тем успешнее 
публичное пространство. БЖ
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Яна Иконникова, Горно-Алтайск

П Р О БЛ Е М А  обеспечения по-
взрослевших детей-сирот собст-
венным жильем актуальна для 
многих городов. Несоответствие 
в ы д е л я е м ы х  ф и н а н с о в ы х 
средств рыночной стоимости 
квадратного метра вынуждает 
власти строить социальное жи-
лье — недорогие малоэтажные 
дома. Но в Горно-Алтайске дан-
ный опыт не увенчался успехом, 
поэтому здесь решили обеспечи-
вать эту категорию горожан ис-
ключительно благоустроенным 
жильем. 

По закону, сироте положена 
жилплощадь в 33 квадратных ме-
тра, и средства на ее приобрете-
ние федеральный бюджет выде-
ляет из расчета стоимости одно-
го «квадрата», которую минреги-
онразвития РФ устанавливает 
для каждого региона. В 2007—
2008 годах из-за резкого роста 
цен на недвижимость рыночная 
стоимость жилья в Горно-Алтайс-
ке стала в полтора-два раза пре-
вышать установленные «лими-
ты». Чтобы уложиться в выделяе-
мые суммы, городские власти ре-
шили строить для этой категории 
льготников квартиры-«долевки» 
в многоэтажках и одноэтажные 
двухквартирные дома. 

— В 2008 году мы начали пра-
ктику возведения малоэтажного 
жилья для детей-сирот, — расска-
зывает глава администрации Гор-
но-Алтайска Виктор Облогин. — 
Городские власти бесплатно вы-
делили земельные участки под 
застройку, а на средства феде-
рального и регионального бюд-
жетов подрядчики, выбранные 
по конкурсу, стали возводить ин-
дивидуальные дома в двух ми-
крорайонах. Мы посчитали, что 
вместо однокомнатных квартир 
лучше построить жилье на земле, 
поближе к природе, где есть воз-
можность вести подсобное хо-
зяйство и в дальнейшем расши-
рить жилплощадь. Но не учли, 
что индивидуальный дом требует 
постоянного ухода: расчистки 
снега, отвода весенних вод, мел-
кого ремонта. Многие получате-

ли льготного жилья оказались не 
готовы к этому и стали жаловать-
ся в различные инстанции. 

На протяжении последних 
пяти лет в прокуратуру и мэрию 
не раз поступали жалобы от 
жильцов «льготных» малоэта-
жек. Дома проверяли комиссии, 
и администрация города обязы-
вала застройщика устранить не-
достатки. А в этом году из-за пре-
тензий к качеству жилья дошло и 
до возбуждения уголовного дела. 

— После такого не очень удач-
ного опыта мы решили отказать-
ся от практики строительства ма-
лоэтажного жилья для детей-си-
рот, — комментирует ситуацию 
Виктор Облогин. — Конечно, я не 
исключаю, что одной из причин 
невысокого качества индивиду-
альных домов был недостаточный 
контроль со стороны контрольно-
надзорных органов и управления 
капитального строительства го-
рода, которые должны были более 
жестко вести технической надзор 
за строительством, не допускать 
использования дешевых материа-
лов. Но в этом более детально раз-
берется следствие. А мы для себя 
выводы уже сделали и решили 
возводить для этой категории го-
рожан только благоустроенное 
жилье — в многоквартирных до-
мах от трех этажей и выше, для ко-
торых законом определены чет-
кие требования к качеству и без-
опасности. В отличие от малоэта-
жек, многоквартирные дома про-
ходят обязательную проектную и 
техническую экспертизы, а также 
государственную приемку при 
сдаче в эксплуатацию. Что касает-
ся уже построенных малоэтаж-
ных домов, то, видимо, нам при-
дется и дальше их ремонтировать 
и обновлять. 

В этом году в Горно-Алтайске 
должно быть построено 78 квар-
тир для детей-сирот. Сейчас все 
полномочия переданы на уровень 
региона — в минрегионразвития и 
минсоцтруда Республики Алтай, 
но администрация города по-
прежнему занимается подготов-
кой площадок под строительство 
современных благоустроенных 
многоквартирных домов. 

ПРОЕКТ В Горно-Алтайске 
для детей-сирот будут строить 
только благоустроенное жилье 

Малоэтажку 
не предлагать

Наталья Решетникова, 
Новосибирск

П
равительство Ново-
сибирской области 
предложило взимать 
плату с большегру-
зов за пользование 

автодорогами регионального 
значения. Депутаты областного 
Законодательного собрания за-
блокировали инициативу, посчи-
тав ее «несвоевременной и неце-
лесообразной».  

Проект по внедрению систе-
мы взимания платы с автомоби-
лей весом более двенадцати 
тонн за передвижение по доро-
гам межмуниципального и меж-
регионального значения област-
ной минтранс разработал еще в 
2013 году. В опытном режиме ее 
планировали запустить в этом 
году, а в следующем — внедрить 
повсеместно. По словам заме-
стителя министра транспорта и 
дорожного хозяйства региона 
Анатолия Костылевского, систе-
ма основана на использовании 
данных ГЛОНАСС/GPS. 

— Все полученные средства 
будут поступать в дорожный 
фонд Новосибирской области. 
Учитывая, что в регионе зареги-
стрировано свыше 126 тысяч ав-
томобилей с массой более две-
надцати тонн при ежесуточном 
пробеге в семьдесят киломе-
тров, поступления составят 2,2 
миллиарда руб-лей в год. С уче-
том транзитного транспорта, 
следующего через Новосибир-
скую область, общая сумма взи-
маемых средств может достичь 
2,8 миллиарда рублей, — заявил 
Костылевский на заседании ко-
митета заксобрания по строи-
тельству, жилищно-коммуналь-
ному комплексу и тарифам. 

Однако поддержки у парла-
ментариев проект не получил. По 
мнению депутата Алексея Алек-
сандрова, предложенная мера не 
столько пополнит бюджет, сколь-
ко приведет к увеличению стои-
мости перевозимых товаров. Его 
коллега Вадим Агеенко напом-
нил, что в 90-х годах власти уже 
устанавливали плату за въезд 
транспорта в города, однако ни-
каких положительных результа-
тов это не принесло. Депутат 
Ашот Рафаэлян не уверен и в том, 

что после введения нового сбора 
улучшится состояние дорог. 

— Привезти машину щебня из 
Тогучина в Новосибирск стоит 
пять тысяч рублей, а с учетом но-
вого налога — шесть тысяч. Полу-
чается, заплатит потребитель. А 
в Тогучине производят и кирпич, 
и стеновые панели. Мы говорим 
о необходимости снижения сто-
имости жилья, а она будет толь-
ко расти. Этот налог ударит и по 

перевозчикам, и по тем, кто по-
купал машины в лизинг или кре-
дит. Считаю, что это нецелесо-
образное и несвоевременное ре-
шение, — подытожил председа-
тель комитета Николай Моча-
лин. — Депутаты нашего заксо-
брания поддержали обращение 
коллег из томской Думы об от-
мене дополнительного сбора за 
проезд по федеральным доро-
гам. Нас никто не обязывает 
вводить региональный закон, 
тем более что до сих пор не 
просчитывалось, к каким соци-
ально-экономическим послед-
ствиям он приведет.

Сегодня в Новосибирске ог-
раничено движение фур с на-
грузкой более пяти тонн на ось. 
Также в час пик запрещено 
ездить по дорогам города фурам 
длиннее пятнадцати метров и 
выше четырех метров. Собствен-
но, это традиционная для весны 
мера. Она же вступает в силу, 
если температура воздуха пре-
вышает тридцать градусов тепла. 
Как считают власти, это позво-
ляет обеспечить безопасность 
дорожного движения и сохра-
нить автомобильные дороги в 
неблагоприятную погоду. 

Однако предприниматели, чей 
бизнес связан с грузоперевозка-
ми, считают любые ограничения 
«закручиванием гаек», ведь еще 
недавно под запрет подпадали 
лишь двадцатиметровые фуры, а 
сегодня в списке и пятнадцатиме-
тровые. «Нам что, отпилить пять 
метров от фуры, чтобы в нормы 
уложиться?», — жалуются они. Вот 
и новые правила установили бо-
лее жесткие рамки. 

Например, ранее ограниче-
ния касались строительной тех-
ники c нагрузкой на ось восемь 
тонн, а сейчас — пять. «Пара-
докс», — говорят владельцы тя-
желой техники и приводят в при-
мер строительные автокраны 
марки «Ивановец» на шасси 
МАЗ. Их масса составляет около 
шестнадцати тонн, нагрузка на 
ось — примерно шесть тонн на 
переднюю и десять на заднюю. 
Машина выпущена по ГОСТу для 
передвижения по дорогам обще-

го пользования еще в 1989 году. 
«С тех пор наши дороги настоль-
ко «улучшились», что повсе-
местно начали вводить ограни-
чение на ось до восьми тонн?», — 
задаются вопросом владельцы 
строительной техники. 

По их мнению, проблему авто-
мобильных пробок ограничения 
движения большегрузов тоже не 
решают в полной мере. Скажем, 
чтобы доставить в торговые сети 
двадцать тонн продуктов, приве-
зенных в одной фуре, потребуется 
не менее четырнадцати газелей. 
Или, к примеру, нужно подвезти 
кирпич на стройку, развернутую в 
центре города. Предлагается во=
зить стройматериалы только по 
ночам на больших машинах. Шу-
меть в ночное время нельзя. Ма-
шина привозит кирпич и стоит до 
утра, чтобы разгрузиться. Как 
следствие — сроки доставки увели-
чиваются в разы, и, соответствен-
но, вырастает стоимость работ. 

В период временного ограни-
чения движения владельцы боль-
шегрузов могут взять разреше-
ние на перевозку, но оно выдает-
ся под конкретный маршрут и 
день проезда. А если срочно по-
требуется кран на стройку, то как 
подъехать к объекту без разре-
шения? Вопросов больше, чем от-
ветов. Но все стороны соглаша-
ются с тем, что порядок с движе-
нием крупногабаритного транс-
порта нужно наводить не одними 
штрафами и предупреждающими 
щитами. 

Нина Рузанова, Новосибирск

В НОВОСИБИРСКЕ установ-
лен своеобразный рекорд — 
по данным правоохрани-

тельных органов, компания «Не-
оград-Инвест» похитила у доль-
щиков строительства микрорай-
она Закаменского более милли-
арда рублей. 

Как сообщили «РГ» в проку-
ратуре Новосибирской обла-
сти, в 2008—2013 годах компа-
ния-застройщик заключила с 

гражданами 1 400 договоров до-
левого участия в строительстве 
пяти многоэтажек по улице 5-й 
Кирпичной горки. Общая сумма 
привлеченных средств превы-
сила два миллиарда рублей, од-
нако более половины этих де-
нег, по данным проверок, было 
потрачено на цели, не связан-
ные со строительством — на 
приобретение ценных бумаг и 
предоставление займов. По тре-
бованию прокуратуры возбу-
ждено уголовное дело о хище-

нии чужого имущества в особо 
крупном размере. 

Кроме того, 12 марта в регио-
не возбуждено еще одно уголов-
ное дело по долевому строитель-
ству — на этот раз по статье УК о 
мошенничестве в особо крупном 
размере. На этот раз в числе по-
страдавших от компании-за-
стройщика не только граждане, 
но и администрация Новосибир-
ского района области, которая за-
ключила с Инжиниринговой ком-
панией «Новолит» шесть муни-

ципальных контрактов. Админи-
страция планировала приобре-
сти 22 квартиры для детей-сирот 
и военнослужащих и заплатила 
компании аванс — 23,4 миллиона 
рублей. Еще около семи миллио-
нов «Новолиту» в 2012—2013 го-
дах заплатили пятнадцать доль-
щиков. Однако застройщик к 
строительству дома так и не при-
ступил. Уголовное дело возбужде-
но в отношении директора фир-
мы, ход расследования контроли-
руется прокуратурой области.

Местные законы Новосибирские депутаты отказались 
обременять владельцев фур новыми платежами

Вокруг оси

ГРОМКОЕ ДЕЛО Дольщиков обманули по-крупному

Счет пошел 
на миллиарды
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Акцент  

 По мнению парламентариев, 
предложенная мера 
не столько пополнит бюджет, 
сколько приведет к росту 
стоимости перевозимых 
товаров

На передвижение большегрузов 
в регионе вводят все новые 
ограничения.

Мнение

Владимир Габриаков
Эксперт в области проектирования 
городских систем и управления 
транспортными потоками

ГОРОД ДОЛЖЕН 
БЫТЬ УДОБНЫМ
РАСТУЩИЙ интерес к Сибири вообще и к Новосибир-
ску в частности ставит вопрос о развитии городской 
среды в этом макрорегионе. Причина — в том, что ги-
гантским потенциалом края необходимо воспользо-
ваться именно сегодня, чтобы уменьшить западный 
«дрейф» людей и идей. Из научных и популярных мате-
риалов для меня очевидны два противоположных под-
хода российских урбанистов к будущему Новосибирс-
ка: одни полагают, что город должен быть компактным, 
другие готовы позволить ему «ползти» в стороны, раз-
растаясь за счет пригородов. Думаю, что оба варианта 
имеют право на существование. Главное, соблюсти ос-
новной принцип — удобство для человека.

В если остановиться на концепции разрастания Ново-
сибирска вширь, важно просчитать и смоделировать все 
транспортные потоки, которые будут идти в час пик из 
города и в город. Как это сделать? Через грамотное пла-
нирование — как дорог, так и жилищной застройки во-
круг города. Печальный, а оттого еще более фактурный 
пример — Москва и 
Московская область. 
Трассы, ведущие в 
Подмосковье, убоги, 
а жителей пригоро-
да, перемещающих-
ся на работу в город, 
так много, что слова 
«пробка» и «столи-
ца» уже стали сино-
нимами. 

Другое дело, что 
строительство дорог 
не может угнаться за 
риелторами, прода-
ющими земельные 
участки в элитном 
пригороде, а это ло-
вушка: скоро въезд и 
выезд будут парали-
зованы окончатель-
но. Чтобы предотвратить коллапс, новосибирским кол-
легам-урбанистам, на мой взгляд, стоит уже «на берегу» 
выдвигать жесткие условия к застройщикам, взывая к их 
сознательности. Однако основной минус «ползущего» 
города налицо — разбросанная инфраструктура потреб-
ляет гораздо больше ресурсов, а также «съедает» деньги 
на более сложной логистике.

Если же новосибирцы выберут вариант компактного 
города, то это, безусловно, принесет экономию и пользу: 
можно будет оптимизировать затраты на энергоносите-
ли и землю, улучшить экологию городской системы. Но 
такой путь, к сожалению, непременно обострит тради-
ционную уже российскую проблему точечной застрой-
ки: строительные компании в России, как правило, пре-
небрегают интересами людей и не заботятся о том, что 
новые жильцы лишают старых обитателей квартала при-
вычных условий существования — например, начинается 
драка за парковочные места. Я уже не говорю о перепол-
ненности школ, детских садов и неготовности другой ин-
фраструктуры. 

Таким образом, вставая на путь уплотнительной за-
стройки, необходимо осознавать ответственность и 
четко следовать нормам, разработанным в мире для 
комфортной жизни человека. Например, на каждого го-
рожанина должно приходиться 15—29 квадратных ме-
тров зеленых насаждений. А если мы говорим о город-
ском парке, то в нем каждому из нас нужно отвести по 
75—100 «квадратов». Что касается публичных про-
странств в целом, то они должны занимать не менее 
двадцати процентов городской территории.

Вообще, если рассуждать о господствующей сегод-
ня в мире «идеологии 3.0», современный город дол-
жен быть экологически благополучным, дружествен-
ным к человеку — за счет своих интересных, доступ-
ных и комфортных общественных мест, а также орга-
низованным по принципу смешанной застройки. В 
США и в Европе уже отошли от концепции чисто офи-

сных или чисто 
спальных районов — 
это признано не 
вполне эффектив-
ным. Спальные рай-
оны — неинтересны, 
им сложно придать 
какие-то дополни-
тельные функции, а 
офисные, вымира-
ющие с окончанием 
рабочего дня, — 
тоже малофункцио-
нальны. Соответст-
венно, смешанная 
застройка, в том 
числе и для цен-
тральных районов, 
предпочтительна. И 
это еще один предо-
хранитель от тран-

спортного коллапса: люди должны иметь возмож-
ность работать как можно ближе к дому. 

Теперь о торговых центрах, которые принято ассоци-
ировать с публичным пространством, хотя это не соот-
ветствует действительности. Сегодня мы видим, что вол-
на инвестиций в ретейл дошла и до Сибири. С одной сто-
роны, это радостно, так как дает финансовую подпитку. А 
с другой — очень важно не упустить момент, когда строи-
тельство не самых идеальных с точки зрения архитекту-
ры объектов минует точку невозврата. Главное — не допу-
стить, чтобы города были обезображены, чтобы их зада-
вило мега-моллами, по сути — ангарами, визуально пор-
тящими городскую среду.

И последнее — но по значимости едва ли не первооче-
редное — Новосибирск расположен на берегах Оби, и у 
него есть неподражаемая ватерлиния, таящая в себе мас-
су градостроительных находок. Выход к воде — всегда и ве-
зде — ключевое решение. В Советском Союзе ватерлинии 
в архитектуре обыгрывались в основном на Волге. Ни в 
Москве, ни в Санкт-Петербурге полноценного выхода к 
воде до сих пор нет. А ведь набережная — это центральная 
точка, где концентрируется городская жизнь и располо-
жены все самые выигрышные внешне здания. Ватерлиния 
города — это его красота. Поэтому, планируя будущее Но-
восибирска, я бы «стянул» к воде все самое перспектив-
ное, самое красивое и коммерчески значимое. 

Если остановиться 
на концепции 
разрастания 
Новосибирска 
вширь, важно смо-
делировать все 
транспортные пото-
ки в час пик из 
города и в город

В США и в Европе 
уже отошли 
от концепции 
чисто офисных 
или чисто спальных 
районов — 
это признано 
не вполне 
эффективным 

Татьяна Кузнецова, Барнаул 

УПРАВЛЕНИЕ Алтайского края 
по развитию туристско-рекреа-
ционного и санаторно-курортно-
го комплексов обнародовало ре-
зультаты конкурса на право 
аренды земельных участков в 
игорной зоне. Все четыре участ-
ка, выставленных на торги, до-
стались компании из Татарстана, 
которая стала третьим резиден-
том «Сибирской монеты». 

Как уже писала «РГ», в середи-
не февраля для привлечения по-
тенциальных инвесторов крае-
вое туруправление выставило на 
торги четыре участка в игорной 
зоне площадью от 27,2 тысячи до 
56,4 тысячи квадратных метров. 
Победителем конкурса была 
признана ООО «РГТ-Сибирь» из 
Казани. Поскольку других пре-
тендентов на землю в игорной 
зоне не было, она досталась ка-
занскому инвестору по старто-
вой цене — от 174 тысяч до 318 ты-
сяч рублей за участок в зависимо-
сти от площади. 

В туруправлении отметили, 
что договор аренды с новым ре-
зидентом «Сибирской монеты» 
уже заключен. По его условиям, 
компания обязуется на каждом 
из арендованных участков до мая 
2019-го построить по многофун-
кциональному развлекательно-
му комплексу с казино, вложив в 
них в общей сложности свыше 
миллиарда рублей. 

Таким образом, из 202 зе-
мельных участков в «Сибирской 
монете», подготовленных под за-
стройку, теперь арендовано семь. 
Два первых участка еще в конце 
2009 года взялась осваивать ке-
меровская компания «Алти», 
развивающая туристический 
бизнес в непосредственной бли-
зости от будущей игорной зоны. 
К 2013 году резидент должен был 
возвести здесь два казино с го-
стинично-развлекательными 
комплексами общей стоимостью 
не менее 420 миллионов рублей. 
Однако открытие первого казино 
постоянно переносится — по 
предварительным данным, оно 
должно заработать в середине 
2014 года. 

Еще один участок в декабре 
2011-го арендовала таинствен-
ная компания «Энергия М» из 
Йошкор-Олы (Республика Ма-

рий-Эл), о которой мало что из-
вестно. Зарегистрирована она 
была незадолго до торгов в «Си-
бирской монете» и занимается 
покупкой и продажей земельных 
участков и недвижимости. Став 
вторым резидентом, компания 
обещала к 2015 году построить в 
игорной зоне гостиничный ком-
плекс и казино общей стоимо-
стью не менее 580 миллионов 
рублей. Но до сих пор никакого 
активного строительства на сво-
ем участке она не ведет и не сооб-
щает о дальнейших планах. 

Новый резидент оказался не 
менее загадочным. Краевые 
власти информацию о нем пока 
не раскрывают. Из открытых 
источников известно, что ООО 
«РГТ-Сибирь» зарегистрирова-
но в Казани в конце 2013 года с 
основным видом деятельности 
по «подготовка к продаже собст-
венного недвижимого имущест-
ва». По неофициальной инфор-
мации, владельцем компании 
является кипрская «Трэвелрент 
(Сайпрус) Лимитед». 

КОНКУРС У «Сибирской монеты» 
появился еще один инвестор 

Поставили на зеро

МЕЖДУ ТЕМ
С 1 ноября 2014 года будет введена плата для грузовиков разрешенной 
максимальной массой свыше двенадцати тонн за ущерб автомобиль-
ным дорогам федерального значения. С грузовиков начнут взимать по 
3,5 рубля за один километр пути. Размер платы будет ежегодно индек-
сировать. «В результате сбора платы чистый доход бюджета ожида-
ется в размере 384,3 миллиарда рублей в год», — отмечается в матери-
алах минтранса. Проект системы взимания платы с грузовиков, пред-
ставленный Росавтодором, будут разрабатывать по принципу концес-
сии. Предполагается, что большая часть средств, выделенных на реа-
лизацию проекта — почти пятнадцать миллиардов рублей, — потра-
тят на бортовые устройства (порядка двух миллионов штук на нача-
ло эксплуатации). Строительство и оборудование системы стацио-
нарного контроля обойдется в 6,6 миллиарда рублей, разработка про-
граммного обеспечения — в 2,5 миллиарда.

Компания обязует-
ся на каждом 
из арендованных 
участков до мая 
2019 года постро-
ить по многофун-
кциональному 
развлекательному 
комплексу с казино

СПРАВКА «РГ»
Игорная зона в Алтайском крае 
была создана в декабре 2006 года. 
Общая площадь «Сибирской мо-
неты» составляет 2,3 тысячи 
гектаров. По проекту, она долж-
ны быть застроена к 2020 году. 
Предполагаемый объем инвести-
ций оценивается примерно 
в 30 миллиардов рублей. 


